РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
031-06-1305/7
от ___________
№ ______________

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 05.12.2017 г. № 031-06-1151/7 «О внесении изменений в постановление
администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2041/12 «Об
утверждении муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 – 2019
годы»
В связи изменением структуры администрации города Иркутска,
руководствуясь ст.ст. 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в постановление администрации города Иркутска от
05.12.2017 г. № 031-06-1151/7 «О внесении изменений в постановление
администрации города Иркутска от 05.10.2012 г. № 031-06-2041/12 «Об
утверждении муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019
годы» следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 1:
а) подпункт «б)» изложить в следующей редакции:
«б) Таблицу 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Наименование
Программы

Муниципальная программа "Культура Иркутска на
2013 - 2020 годы"

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
Комитет экономики администрации города Иркутска*

Соисполнители

-

Программы
Исполнитель
Программы

Управление культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;
Отдел досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;
Отдел по работе с муниципальными учреждениями
управления культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска;
Отдел
экономической
политики
департамента
стратегического
развития
комитета
экономики
администрации города Иркутска*

Цель Программы

Сохранение и развитие культуры и искусства в
городе
Иркутске,
повышение
уровня
интеллектуального и культурного развития горожан и
удовлетворение их потребности в свободной
культурно-творческой самореализации

Задачи Программы 1. Повышение объема, качества и доступности
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями,
подведомственными
управлению
культуры, туризма и молодежной политики комитета
по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.
2. Развитие кадрового потенциала руководителей и
штатных
сотрудников
учреждений,
подведомственных управлению культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре администрации города
Иркутска.
3. Развитие системы поддержки одаренных детей.
4. Развитие системы общегородских мероприятий,
поддержка различных форм современного искусства,
стимулирование
и
поддержка
разнообразных
творческих инициатив горожан и организаций города
Иркутска в области развития культуры; сохранение,
возрождение и развитие традиционного народного
художественного
творчества
и
народных
художественных промыслов в городе Иркутске.
5. Управление территориями парков и зон отдыха в

целях создания условий для культурно-массовой,
спортивной деятельности на территории города
Иркутска
Срок реализации
Программы

2013 – 2020 годы

Этапы реализации
Программы

I этап

Перечень
подпрограмм

-

Объемы и
источники
финансирования
Программы по
годам реализации

Общий объем финансирования Программы, всего –
5679923,37 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска – 5669773,13 тыс. руб.,
федерального бюджета – 655,44 тыс. руб., областного
бюджета – 9494,8 тыс. руб.), в том числе по годам:
на 2013 год - 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс.
руб., федерального бюджета - 491,4 тыс. руб.,
областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год - 584291,2 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска);
на 2015 год - 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска - 592038,0 тыс.
руб., федерального бюджета - 72,2 тыс. руб.,
областного бюджета - 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год – 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска - 607351,0 тыс.
руб., федерального бюджета – 40,1 тыс. руб.,
областного бюджета - 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год – 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет
средств: бюджета города Иркутска – 706147,93 тыс.
руб., федерального бюджета – 51,74 тыс. руб.,
областного бюджета – 105,6 тыс. руб.);
на 2018 год – 792950,0 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска);
на 2019 год – 781174,0 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска);
на 2020 год – 789020,0 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска).

Целевые
показатели
Программы по

2013 - 2020 годы:
1. Доля населения, получающая муниципальные
услуги, оказываемые учреждениями культуры и

годам реализации

детскими музыкальными, художественными школами
и школами искусств города Иркутска, от общей
численности населения города Иркутска.
2. Количество мероприятий, направленных на
удовлетворение
духовных
и
культурных
потребностей населения и творческое разностороннее
развитие личности.
3. Книгообеспеченность на одного читателя в
муниципальных библиотеках города Иркутска.
4. Количество обучающихся в музыкальных,
художественных школах и школах искусств города
Иркутска.
5. Количество общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных и социально
значимых мероприятий, проводимых на территории
города Иркутска.
6. Доля населения, участвующего в культурнодосуговых и творческих мероприятиях, от общей
численности населения города Иркутска.
7. Количество мероприятий, направленных на
сохранение, возрождение и развитие традиционного
народного художественного творчества и народных
художественных промыслов в городе Иркутске.
8. Индекс доходности МАУ г. Иркутска "Городская
среда".
9. Количество проведенных тематических, сезонных
ярмарок, ярмарок выходного дня.
10.
Количество
сотрудников
учреждений,
подведомственных управлению культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре, прошедших курсы повышения
квалификации

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
Программы

Реализация Программы повысит уровень развития
культуры и искусства в городе Иркутске, а также
уровень интеллектуального и культурного развития
горожан, позволит удовлетворить их потребности в
культурно-творческой самореализации

----------------«*» - Комитет экономики администрации города Иркутска, отдел
экономической политики департамента стратегического развития комитета
экономики администрации города Иркутска
являются
соответственно
ответственным исполнителем, исполнителем Программы в период 2013-2017
годов.»;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в разделе I:
- в абзаце четвертом цифры «2013-2019» заменить цифрами «2013-2020»;
- в абзаце тринадцатом слова «УК КСПК» заменить словами «УКТМП
КСПК»;
в) дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) в разделе II:
- в абзаце третьем после слов «управлению культуры» дополнить
словами «, туризма и молодежной политики»;
- в абзаце четвертом после слов «управлению культуры» дополнить
словами «, туризма и молодежной политики»;
- Таблицу 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Формулировка
цели

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

Сохранение и
развитие
культуры
и
искусства
в
городе
Иркутске,
повышение
уровня
интеллектуаль
ного
и
культурного
развития
горожан
и
удовлетворени
е
их
потребности в
свободной
культурнотворческой
самореализаци
и

1. Повышение объема,
качества и доступности
муниципальных услуг,
предоставляемых
учреждениями,
подведомственными
управлению культуры,
туризма и молодежной
политике комитета по
социальной политике и
культуре
администрации города
Иркутска

1. Доля населения, получающая
муниципальные услуги, оказываемые
учреждениями культуры и детскими
музыкальными,
художественными
школами и школами искусств города
Иркутска, от общей численности
населения города Иркутска
2.
Количество
мероприятий,
направленных на удовлетворение
духовных
и
культурных
потребностей населения и творческое
разностороннее развитие личности
3. Книгообеспеченность на одного
читателя
в
муниципальных
библиотеках города Иркутска

2. Развитие кадрового
потенциала
руководителей
и
штатных сотрудников
учреждений,
подведомственных
управлению культуры,
туризма и молодежной
политике комитета по
социальной политике и

1.
Количество
сотрудников
учреждений,
подведомственных
управлению культуры, туризма и
молодежной политике комитета по
социальной политике и культуре,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

культуре
администрации города
Иркутска
3. Развитие системы 1. Количество обучающихся в
поддержки одаренных музыкальных,
художественных
детей
школах и школах искусств города
Иркутска
4. Развитие системы
общегородских
мероприятий,
поддержка различных
форм
современного
искусства,
стимулирование
и
поддержка
разнообразных
творческих инициатив
горожан и организаций
города Иркутска в
области
развития
культуры; сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества и народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске

1.
Количество
общегородских,
юбилейных
и
календарных
культурно-зрелищных и социально
значимых мероприятий, проводимых
на территории города Иркутска

5.
Управление
территориями парков и
зон отдыха в целях
создания условий для
культурно-массовой,
спортивной
деятельности
на
территории
города
Иркутска

1. Индекс доходности МАУ г.
Иркутска "Городская среда".
2.
Количество
проведенных
тематических, сезонных ярмарок,
ярмарок выходного дня

2. Доля населения, участвующего в
культурно-досуговых и творческих
мероприятиях, от общей численности
населения города Иркутска
3.
Количество
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества
и
народных
художественных
промыслов в городе Иркутске

»;
г) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
« г) в разделе III:

- в абзаце втором слова «УК КСПК» заменить словами «УКТМП КСПК»;
- в абзаце десятом слова «УК КСПК» заменить словами «УКТМП
КСПК»;
- в абзаце двенадцатом слова «УК КСПК» заменить словами «УКТМП
КСПК»;
- Таблицу 3 изложить в редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению;»;
д) дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) в Приложении № 1 к Программе:
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«ОДТПиТ УКТМП КСПК - отдел досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска;»;
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«ОРМУ УКТМП КСПК - отдел по работе с муниципальными
учреждениями управления культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска;»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«УКТМП КСПК - управление культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ж) в Приложении № 2 к Программе:
- в абзаце, начинающемся со слов «где «Количество посетителей
мероприятий», слова «УК КСПК» заменить словами «УКТМП КСПК»;
- в абзаце, начинающемся со слов «Целевой показатель 7», слова «УК
КСПК» заменить словами «УКТМП КСПК»;
- в абзаце, начинающемся со слов «Целевой показатель 10», слова
«управлению культуры» дополнить словами «, туризма и молодежной
политики»;
2) в пункте 4 слова «и применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» исключить;
3) Приложение № 1 изложить в редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению;
4) Приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Отделу регистрации и архива организационно-контрольного
управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал
постановления администрации города Иркутска от 05.10.2012 г.
№ 031-06-2041/12
информационную справку о внесенных настоящим
постановлением изменениях.

4.
Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска опубликовать настоящее постановление c приложением.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Приложение №1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 29.12.2017 № 031-06-1305/7
«Приложение № 1 к постановлению
администрации города Иркутска
от 05.12.2017 г. № 031-06-1151/7

Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
Финансовое обеспечение,
Ответственный
тыс. руб.
Ожидаемый результат исполнитель,
в том числе по годам:
исполнитель
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодежной
политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
1.1 Оказание
Улучшение
качества
КСПК
5147440,6 741450,7 513892,2 534798,2 546578,0 628515,5 732935,0 720901,0 728370,0
муниципальных
муниципальных услуг, (ответственный
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
услуг (выполнение
оказываемых
исполнитель),
работ) МБУК, МБУ Бюджет
учреждениями
ОРМУ УКТМП
5146290,36 740696,0 513892,2 534646,0 546492,0 628358,16 732935,0 720901,0 728370,0 культуры и детскими
ДО и казенными города
КСПК
Иркутска
учреждениями
музыкальными,
(исполнитель)
города
Иркутска, Федераль
художественными
находящимися
в
школами и школами
ный
655,44
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
0,0
0,0
0,0
ведении
УКТМП Бюджет
искусств
города
КСПК
Иркутска; укрепление
материальноОбластно
технической
базы
494,80
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
0,0
0,0
0,0
й бюджет
муниципальных
учреждений культуры
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
2.1 Комплекс
Развитие кадрового
КСПК
мероприятий,
потенциала
(ответственный
Бюджет
направленных
на
сотрудников
исполнитель),
города
4861,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
300,0
300,0
300,0
развитие кадрового
учреждений культуры, ОРМУ УКТМП
Иркутска
потенциала
дополнительного
КСПК
руководителей
и
образования детей;
(исполнитель)

№
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансирования

штатных
сотрудников
МБУК, МБУ ДО и
казенных
учреждений

повышение
профессионального
мастерства
сотрудников
муниципальных
учреждений культуры

города
Иркутска,
находящихся
в
ведении
УКТМП
КСПК
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
Комплекс
Развитие системы
КСПК
мероприятий,
поддержки одаренных (ответственный
направленных
на Бюджет
детей
исполнитель),
выявление
и города
22953,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2250,0
2250,0
2250,0
ОРМУ УКТМП
поддержку
Иркутска
КСПК
одаренных детей в
(исполнитель)
сфере культуры
Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив
горожан и организаций города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных
художественных промыслов в городе Иркутске
4.1 Проведение
Высокий уровень
КСПК
501011,77
79005,0
65088,0
54501,0
55601,0 73528,77 57465,0
57723,0
58100,0
общегородских
проведения
(ответственный
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
мероприятий,
общегородских
исполнитель),
поддержка
мероприятий,
в
том
ОДТПТ
Бюджет
традиционного
города
492011,77
70005,0
65088,0
54501,0
55601,0 73528,77 57465,0
57723,0
58100,0 числе направленных на УКТМП КСПК,
народного
сохранение,
ОРМУ УКТМП
Иркутска
художественного
возрождение и
КСПК
творчества,
развитие народных
(исполнитель)
народных
художественных
художественных
промыслов и
промыслов в городе
традиционного
Иркутске
народного
художественного
Областно
творчества в городе
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
й бюджет
Иркутске; увеличение
посещаемости клубов,
экспериментальных
площадок, кружков,
мастерских; развитие
творческой
инициативы граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
3.1

5.1

Осуществление
деятельности
по
созданию
условий
для
проведения
культурноБюджет
массовых,
города
3657,0
физкультурных
и Иркутска
спортивных
мероприятий
на
территории парков
и зон отдыха города
Иркутска*
ИТОГО ПО
5679923,37
ПРОГРАММЕ:
т. ч.:
Бюджет
города
5669773,13
Иркутска
Федерал
ьный
655,44
Бюджет
Областно
9494,8
й бюджет

0,0

0,0

0,0

2438,0

1219,0

826555,7
в т. ч.:

584291,2
в т. ч.:

592190,2
в т. ч.:

816801,0

584291,2

592038,0

491,4

0,0

72,2

40,1

51,74

9263,3

0,0

80,0

45,9

105,6

0,0

Повышение качества
КЭ
проведения культурно- (ответственный
массовых,
исполнитель),
физкультурных и
ОЭП ДСР
спортивных
(исполнитель)
мероприятий на
территории парков и
зон отдыха в городе
Иркутске

0,0

0,0

607437,0 706305,27 792950,0
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:

781174,0
в т. ч.:

789020,0
в т. ч.:

607351,0 706147,93 792950,0

781174,0

789020,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

---------------<*> - мероприятие Программы реализовывалось в период 2013-2017 годов.
__________________
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Таблица 4
Перечень
целевых показателей Программы
Плановое значение целевого показателя
В
результат
Единица Отчетны
е
измерени
й
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
реализаци
я
2012
и
Программ
ы

N
п/п

Наименование целевого показателя

1.

Доля
населения,
получающая
муниципальные услуги, оказываемые
учреждениями культуры и детскими
музыкальными,
художественными
школами и школами искусств города
Иркутска, от общей численности
населения города Иркутска

%

31

2.

Количество
мероприятий,
направленных
на
удовлетворение
духовных и культурных потребностей

ед.

3445
<**>

31

31

31

31

31

31

31

31

2669 2655 2714 3269 3274 3341 3341 3341

31

24604

населения
и
творческое
разностороннее развитие личности
3.

Книгообеспеченность
на
одного
читателя
в
муниципальных
библиотеках города Иркутска

шт.

7,0

7,0

7,2

8

8,5

7,8

8,0

8,0

8,0

8,0

4.

Количество
сотрудников
подведомственных
учреждений
управления культуры, туризма и
молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

чел.

-

-

-

-

-

9

10

10

10

39

5.

Количество
обучающихся
в
музыкальных, художественных школах
и школах искусств города Иркутска

чел.

4647

6.

Количество
общегородских,
юбилейных и календарных культурнозрелищных и социально значимых
мероприятий,
проводимых
на
территории города Иркутска

ед.

7.

Доля населения, участвующего в
культурно-досуговых и творческих
мероприятиях, от общей численности
населения города Иркутска

%

26,8

8.

Количество
направленных
возрождение
традиционного

ед.

119

на
и

мероприятий,
сохранение,
развитие
народного

4469 4706 4732 4801 4871 4947 4947 4947

51 <***> 132

4947

162

168

180

189

183

183

183

1380

26,8

28,4

77,2

78,2

79,1

79,1

79,1

79,1

79,1

125

130

135

140

145

150

155

160

1140

художественного
творчества
и
народных художественных промыслов
в городе Иркутске
9.

Индекс доходности МАУ г. Иркутска
"Городская среда"

10. Количество
проведенных
тематических,
сезонных
ярмарок,
ярмарок выходного дня

%

-

-

-

-

20,5

25

-

-

-

25

шт.

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

-------------------------------<**> - рост показателя связан с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Иркутской области;
<***> - показатель снижен в связи с изменением методики расчета.».
_______________

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска

Т.Н. Эдельман

Начальник управления культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

Исполнитель: главный специалист отдела досуга и творческих
проектов управления культуры комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска Вяжевич А.В.
Телефон: 52-01-88

